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Прежде всего, как наш район выглядит на фоне
области? Отрадно отметить, что по поголовью ско-
та мы – вторые. По состоянию на начало сентября
из 120515 голов КРС в регионе 10931содержится на
фермах Бабынинского района (104% к 2015 году).
Впереди нас только Жуковский район – 11581 голо-
ва крупного рогатого скота.

Из 48090 коров по области 4611 голов также Бабы-
нинские. Первый показатель по региону. К уровню
прошлого года это также 104%.

Для примера: наименьшие показатели здесь в Уль-
яновском районе – всего 78 голов КРС, в том числе
39 коров.

Наши селяне принимают активное участие в Госу-
дарственной программе «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» и в Государственной программе Калужской
области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия в Калужской области».

В рамках их реализации ожидаемые результаты ра-
боты Бабынинских крестьян в 2016 году следующие:

производство зерновых и зернобобовых в хозяй-
ствах всех категорий (в бункерном весе) – 10228 тонн
в том числе в сельхозорганизациях – 5900, в КФХ –
4328;

производство картофеля всего – 24839 тонн (122%
к плану), в том числе в сельхозорганизациях – 7620
(127), в КФХ – 3779 (102), у населения – 13440 (127%);

производство скота и птицы на убой в живом весе
всего – 3657 тонн (166%), в том числе в сельхозорга-
низациях – 565 (100), в КФХ – 2508 (304), у населения
– 584;

общее производство молока – 6150 тонн (103%), в
том числе в сельхозорганизациях – 2040 (128), в КФХ
– 2410 (110), у населения – 1700 тонн;

в крестьянских (фермерских) хозяйствах маточное
поголовье овец и коз ровно 70;

поголовье КРС специализированных мясных по-
род и помесного скота, полученного от скрещива-
ния со специализированными мясными породами,
всего – 9832 (100%), в том числе в сельхозорганиза-
циях – 9427 (100), в КФХ – 405 (101);

в сельскохозяйственный оборот вовлечено 878 гек-
таров неиспользуемых сельхозугодий (110%).

***
Селяне района активно занимаются подготовкой к

предстоящему яровому  севу.  У крестьян,  да  и  не
только у них, есть золотое правило: к предстоящим
сельхозкампаниям готовиться загодя.

По плану на весенний посевной нам потребуется
377 тонн семян. В наличии имеем 470 тонн, из них
кондиционных – 240. Но время для подработки се-
мян и доведения их до посевных стандартов есть.

В ООО «Аврора» и в фермерских хозяйствах засы-
пано на хранение 1000 тонн картофеля. Особо здесь
надо отметить крестьянское (фермерское) хозяйство
Анны Викторовны Агеевой из села Муромцево. К
посадке здесь засыпаны 120 тонн клубней, полови-
на из которых приобретенные элитные сорта.

***
Конец года – это время отчетов, проверок. Недав-

но наш район посетили специалисты министерства
сельского хозяйства Калужской области. Цель при-
езда  –  проверка  использования  грантов,  которые
получили наши начинающие фермеры в 2016 году
на развитие своих хозяйств. «Бабынинский вестник»
в свое время сообщал об этом.

Ïðåäâàðèòåëüíûå  èòîãè
Близится к завершению 2016 год. Чем же он порадовал наших селян? Об этом бесе-

дую с заведующим отделом сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район» Татьяной Васильевной БОРОДИНОЙ.

Напомню, что денежные средства были предос-
тавлены  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам
Анны Викторовны Агеевой, Дениса Николаевича
Виноградова, Петра Ивановича Рыжонкова и Эль-
вира Билал оглы Алиева.

У каждого фермера были свои планы. В целом они
добросовестно отнеслись к реализации задуманных
идей. Только прицепной сельскохозяйственной тех-
ники ими приобретено 12 единиц. Особо надо отме-
тить два хозяйства.

КФХ А. В. Агеевой помимо новой техники приоб-
рело 24 гектара земли. Засеяли их озимыми. Теперь
это хозяйство кроме картофеля занимается и возде-
лыванием зерновых культур.

Валовой сбор «второго хлеба» здесь составил 33%
от  общего  сбора  картофеля  во  всех  фермерских
формированиях района. В среднем на круг собрали
238 центнеров клубней.

Что касается зерновых, то в среднем с гектара на-
молотили 40 центнеров. Новую землю подкупили
для того, чтобы улучшить севооборот, чтобы он со-
ответствовал необходимым  нормам.  По  качеству
полученное зерно очень хорошее. Пшеницу и в про-
шлом году, и в этом они одними из первых постав-
ляли на новый биокомплекс в Росву.

Тоже самое можно сказать и о фермерском хозяй-
стве П. И. Рыжонкова. Кроме техники для улучше-
ния своих сенокосов КФХ на Опытной станции при-
обрело  элитные  семена  многолетних трав.  Скота
здесь пока нет, но сено заготавливают и продают
его.

***
Еще одна программа, в которой принимают учас-

тие представители Бабынинского района – «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Одно из основных составляющих – строительство
жилья для семей, работающих на селе. В нынешнем
году на эти цели получили средства две Бабынинс-
кие семьи. К возведению жилья приступили. Полу-
ченные деньги осваиваются целенаправленно.

***
В декабре в районе запланировано открытие  не

совсем обычной молочной фермы.
Крестьянское  (фермерское)  хозяйство  Василия

Анатольевича Паршикова расположено в деревне
Козино. По областной соответствующей програм-
ме получен грант на создание семейной роботизи-
рованной молочной фермы. На полученные сред-
ства закуплен скот, проплачен робот и скоро новая
ферма вступит в строй.

На зимний период в КФХ В.А. Паршикова заготов-
лены корма собственного производства: сено, се-
наж в упаковке.

***
В райсельхозотделе собраны финансовые отчеты

наших предприятий (без КФХ) за 9 месяцев. Прият-
но отметить, что число рентабельных предприятий
возросло еще на одно хозяйство и теперь их 12 из 15.

За тот же период наши сельхозтоваропроизводи-
тели всех форм собственности получили различных
субсидий на сумму 99 миллионов 52 тысячи руб-
лей. Федеральная составляющая равна 57 милли-
онам рублей. Остальное – областные деньги.

***
К весенней посевной готовят не только семена, но

и земли. С целью повышения их плодородия на поля
вывозят органику. Занимаются этим механизаторы
ООО «Аврора» и ООО «Центр генетики «Ангус».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé
5 декабря текущего года под председательством заме-

стителя главы администрации МР «Бабынинский рай-
он», Председателя межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений В.В. Яничева состоя-
лось очередное ее заседание.

В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы: «Об итогах
выполнения программных мероприятий «Комплексной программы
профилактики правонарушений в Бабынинском районе» за первое
полугодие 2016 года», «О работе по контролю пребывания и трудовой
деятельности иностранных граждан на территории района. О резуль-
татах проверок организаций, использующих труд иностранных граж-
дан, а также мест их проживания», «О профилактике гибели и травми-
рования детей при пожарах», «Об эффективности работы в охране
общественного порядка и профилактике правонарушений доброволь-
ными народными дружинами на территории района», разное.

В заседании межведомственной комиссии приняли участие главы
администраций поселений района, представители правоохранитель-
ных органов, ОНО МР «Бабынинский район», ЦРБ.

После обсуждения вопросов, членами межведомственной комис-
сии  по  профилактике  правонарушений  МР «Бабынинский  район»
были приняты соответствующие решения.

А. КАЛИНИН.

ОФИЦИАЛЬНО

7 декабря губернатор области Анатолий Артамонов провел тради-
ционную встречу с молодежью региона.

На встрече с молодежью
губернатор подчеркнул,

что за четыре года вдвое увеличилось
количество выпускников,

поступающих в вузы области

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В пятницу, 16 декабря 2016 года, личный прием граждан Бабы-

нинского района в администрации МР «Бабынинский район» будет
вести министр лесного хозяйства Калужской области В.В. МА-
КАРКИН.

Контактный телефон: 76-45-41.

В  ней  приняли  участие  старшек-
лассники и молодые педагоги из Ба-
бынинского, Козельского, Мещовс-
кого, Мосальского и Сухиничского
районов области.

Состоялся  разговор  о  настоящем
и будущем области. Ребят интересо-
вали  перспективы строительства и
ремонта  дорог,  вопросы пропаган-
ды  здорового  образа  жизни.  Глава
региона, в свою очередь, попросил
молодых людей рассказать о книгах,
которые они читают, а также о пла-
нах на будущее.

 Отвечая на вопросы школьников
о возможности получения дальней-
шего образования в вузах региона,
Анатолий Артамонов отметил, что за
последние четыре года вдвое увели-
чилось количество выпускников, же-
лающих  учиться  на  родной  земле.
Помимо  хорошей  учебной  базы
здесь  созданы  достойные  условия
для  жизни  студентов.  "Мы  в  этом
году студентам нашего Калужского
государственного университета по-
строили  два  новых  общежития  на
восемьсот  и  двести  мест.  Так  что,
пожалуйста, приезжайте, учитесь!",
– пригласил губернатор.

Одним из самых главных вопросов,
которые  предстоит  решить  регио-

нальной власти в ближайшие годы,
Анатолий  Артамонов  назвал  улуч-
шение демографической ситуации.
Для этого, по его мнению, в области
необходимо создавать  комфортные
условия для жизни людей: продол-
жать политику привлечения инвес-
тиций, строить новые предприятия,
развивать сельское хозяйство, созда-
вать дополнительные рабочие мес-
та.

Губернатор пожелал молодым лю-
дям успехов в учебе и порекомендо-
вал как можно лучше сдать экзаме-
ны,  которые  позволят  поступить  в
те учебные заведения, которые они
выбрали. "От того, как вы сейчас по-
стараетесь, будет зависеть ваше бу-
дущее", – резюмировал глава реги-
она.

В этот же день школьники побыва-
ли на ознакомительной экскурсии в
телерадиокомпании "Ника".

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/
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В районном Доме культуры п. Бабынино состоялось совещание
по подведению итогов прошедшей 18 сентября избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

 В совещании приняли участие: председатель избирательной комиссии Калуж-
ской области – Виктор Хрисанфович Квасов, глава администрации МР «Бабы-
нинский район» – Николай Александрович Калиничев, председатель территори-
альной  избирательной  комиссии  Бабынинского района  – Светлана  Сергеевна
Лесуненко, главы администраций поселений, председатели, заместители пред-
седателей, секретари участковых территориальных комиссий Бабынинского рай-
она.

С докладом перед собравшимися выступила председатель территориальной из-
бирательной комиссии – С. С. Лесуненко. Она провела анализ работы каждой уча-
стковой избирательной комиссии, акцентируя внимание на электоральной актив-
ности избирателей и выдаче им открепительных удостоверений; на актуальности
списков избирателей и работе по их уточнению; на кадровых изменениях в соста-
вах УИК.

Светлана Сергеевна пояснила, что 23 участковые избирательные комиссии были
задействованы в организации и проведении голосования. На территории района
выборы состоялись и прошли без нарушений избирательного законодательства. В
день голосования на избирательных участках за проведением выборов наблюдали
36 наблюдателей, назначенных политическими партиями КПРФ, ЛДПР, «Единая
Россия» и кандидатом в депутаты М. В. Костиной. Также в избирательные комис-
сии были назначены члены комиссии с правом совещательного голоса от полити-
ческих партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Для организации были подготовлены списки избирателей. Число избирателей,
включенных в списки составило 16758 человек. Из них 7543 приняли участие в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, что составило 44,53%. Электоральная активность из-
бирателей на территориях поселений района сложилась следующая:

сельское поселение «Село Утешево» – 71, 81%;
сельское поселение «Село Сабуровщино» – 68, 68%;
сельское поселение «Село Муромцево» – 56, 17%;
сельское поселение «Село Бабынино» – 51, 41%;
сельское поселение «Поселок Бабынино» – 45, 98%;
городское поселение « Поселок Воротынск» – 35, 72%.
Наибольшая активность избирателей в день голосования наблюдалась на четы-

рех избирательных участках:
№ 0115 (с. Утешево) – 76, 68%;
№ 0112 (с. Сабуровщино) – 72, 93%;
№ 0114 (п. Бабынино) – 73, 08%;
№ 0108 (с. Куракино) – 73,03%.
Самая низкая активность избирателей среди сельских поселений зафиксирована

на избирательных участках: № 0102 (п. Бабынино) – 43, 66% и № 0109 (д. Лапино) –
44, 17%.

Среди избирательных участков пос. Воротынск активность наблюдалась от 32-
34%: УИК №№ 0118, 0119, 0121; 37%: УИК № 0120 и 40%: УИК №№ 0122, 0123.

Федеральным законодательством о выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации закреплено право избирателя
на получение открепительного удостоверения в избирательной комиссии, где он
включен в список избирателей и реализацию своего избирательного права на
избирательном участке по его фактическому месту нахождения в день голосо-
вания. Правом на получение открепительных удостоверений воспользовались
389 избирателей, из них 42 открепительных удостоверения было получено в тер-
риториальной избирательной комиссии и 347 открепительных удостоверений
выдано в участковых избирательных комиссиях. Также было сказано об актив-
ном участии в голосовании избирателей, имеющих инвалидность – это 688 чело-
век, что составило 63,52% от общего числа инвалидов, проживающих на терри-
тории района.

Следующим выступил председатель избирательной комиссии Калужской облас-
ти – В.Х. Квасов. Он указал на недоработку членов участковых избирательных
комиссий в направлении организации работы по голосованию вне помещения для
голосования, уточнению списка избирателей в период подготовки и проведения
выборов и повышению активности избирателей в день голосования. Председатель
особо остановился на числе избирателей, проголосовавших вне помещения для
голосования. Очень низкий показатель по-прежнему остается на избирательных
участках пос. Воротынск – УИК № 0119 (8 человек из 2066), 0121 (3 человека из
399), 0123 (7 человек из 659). Как известно, воспользоваться правом голосования
вне помещения для голосования могут по причине инвалидности или болезни.
Что касается названных избирательных участков, то на УИК № 0119 только 44%
избирателей, имеющих инвалидность, приняли участие в голосовании, УИК №
0121 – 35%, УИК № 0123 – 50%, поэтому показатели по голосованию вне помеще-
ния для голосования могли быть и лучше. Улучшили свои показатели по голосова-
нию вне помещения УИК №№ 0118, 0120, 0122. Однако наряду с активным участи-
ем избирателей, имеющих инвалидность, нельзя не отметить активное участие
молодого поколения в возрасте от 18 до 35 лет, их электоральная активность соста-
вила 35, 61% от общего числа молодых избирателей.

В список избирателей было внесено 202 избирателя, которые впервые должны
были прийти на избирательный участок и отдать свой первый голос. 122 впервые
голосующих избирателя получили поздравления от членов избирательных комис-
сий и памятные сувениры. Электоральная активность впервые голосующих граж-
дан составила 60, 39%.

Несколько слов было сказано о работе участковых избирательных комиссий по
уточнению списков  избирателей. В  день  голосования в  списки  было внесено
дополнительно 66 избирателей, что составило 0, 37% от общего числа избирате-
лей, внесенных в список. Это много, если учесть, что только год назад прошла
избирательная кампания, и также велась работа по уточнению списков. Из 66
избирателей только 34 реально пропущенные, 32 были внесены в список допол-
нительно, в связи с неточностью персональных данных избирателей, которые
можно было бы выявить при поквартирном обходе при уточнении списка изби-
рателей и при разноске приглашений. Виктор Хрисанфович отметил участковые
избирательные комиссии, у которых не было пропущенных избирателей: УИК
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№№ 0105, 0106, 0109, 0114, 0115, 0117; по одному пропущенному избирателю в
УИК №№: 0101, 0103, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113. У всех остальных показатели
намного хуже. «Наша задача – на семинарах с членами УИК установить истин-
ные причины такой неудовлетворительной работы по уточнению списков изби-
рателей, и устранить выявленные недостатки в работе», –  пояснил В. Х. Квасов.
Также он добавил, что ко дню голосования – 18 сентября, территориальной из-
бирательной комиссией были произведены кадровые изменения в 11 участковых
избирательных комиссиях и заменены 14 членов УИК. В прошедшую избира-
тельную кампанию в 5 участковых избирательных комиссиях были назначены
новые председатели, которые достойно справились со своими обязанностями.
Своевременные кадровые изменения в составах УИК позволили не допустить
работу комиссий в неполном составе. В день  голосования 100% членов УИК
находились на избирательных участках.

Виктор Хрисанфович выразил благодарность Н. А. Калиничеву и главам админи-
страций поселений за своевременную техническую оснащенность избирательных
участков компьютерной и копировальной техникой и отдельно поблагодарил сис-
темного администратора администрации МР «Бабынинский район» Элеонору Пет-
ровну Кизиярову за установку и подключение техники на избирательных участ-
ках.

Совещание завершилось словами благодарности Н. А. Калиничева за хорошее
организационно-техническое обеспечение выборов, слаженную и командную ра-
боту, направленную на достижение поставленных целей и, вручением Благодар-
ственных писем; Благодарностей и Почетных грамот губернатора Калужской об-
ласти, председателя избирательной комиссии Калужской области и главы админи-
страции МР «Бабынинский район».

Благодарность председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации вручили главе администрации МР «Бабынинский район» Н. А. Кали-
ничеву;

Почетную грамоту губернатора Калужской области – главе администрации СП
«Село Сабуровщино» Р. Ю. Шкиневой;

Благодарность губернатора Калужской области – председателю УИК № 0115 Н.
М. Соломенник, члену УИК № 0108 Н. В. Тюричевой, главному специалисту адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Ю. М. Елисеевой;

Благодарственное письмо губернатора Калужской области – Л.В. Волковой, И.М.
Сечкиной, Н. М. Бритенковой, И. Т. Штурминой, О. В. Пахомовой;

Почетную грамоту избирательной комиссии Калужской области – Е. И. Юхиной,
И. П. Корсаковой, Г. В. Роганковой, Е. В. Брежневой;

Благодарственное письмо избирательной комиссии Калужской области – С. В.
Черкасовой, О. С. Андриянкиной, А. Б. Трифоновой, Т.Ф. Куракиной, Е. А. Сурно-
вой, С. А. Климову, Г. В. Лисогор, С. А. Сидорову, Т. Н. Манирка, А. Н. Копчено-
вой, Г. В. Саженковой, И. В. Абрамовой, А. Ю. Татаринцеву;

Почетную грамоту главы администрации МР «Бабынинский район» – К. А. Ку-
ликовой, Л. Н. Маркиной, Т.П. Пастуховой, С.В. Фоминой, Е.И. Бельмасовой, М. В.
Романчиковой, А. Н. Лысикову, Т.Н.Фрейдиной, Н. В. Томашовой, О. И. Ефремен-
ковой, И.А. Карпович, И. В. Зайко;

Благодарственное письмо главы администрации МР «Бабынинский район» – А.
С.Швец, А. В. Годову, Е. А. Петручик, К. В. Максимовой.

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 18 января 2017 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: бюджетное  специализированное  уч-

реждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселе-

ния  «Село  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области.
Реквизиты решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  адми-
нистрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  Бабынинского
района  Калужской  области  от  03.11.2016  №  160.

3. Форма собственности:  неразграниченная.
4. Форма торгов:  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предло-

жений  о  цене  предмета  торгов.
В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на

право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  осу-
ществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его  деятель-
ности  могут  являться  только  граждане  и  крестьянские  (фермерс-
кие)  хозяйства.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 января 2017
г. в 12:00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Ста-
рый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 17 января 2017 г. в 14:10 по  месту проведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 19 декабря 2016 г. в 10:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 16 января 2017 г. в 16:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются  по  рабочим  дням  с  10:00  до  16:00  (перерыв  с  13:00  до
14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00  до  13:00  по
московскому  времени.

9. Предмет аукциона: право  заключения  договора  аренды  зе-
мельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с
разрешенным  использованием:  для  осуществления  крестьянским
(фермерским)  хозяйством  его  деятельности,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:000000:713,  площадью  203792  кв.  м,  адрес  (описание
местоположения):  установлено  относительно  ориентира,  распо-
ложенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Ка-
лужская  область,  р-н  Бабынинский,  восточнее  д.  Спас.

Особые  отметки:  граница  земельного  участка  состоит  из  2  кон-
туров.  Список  учетных  номеров  контуров  границы  земельного
участка:  учетный  (кадастровый)  номер  1  –  площадь  100824,66  кв.
м,  номер 2  -  площадь  102967,09  кв.  м.

Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:  учетный
номер  части  1  площадью  8903  кв.  м  -  содержание  ограничений
использования  объектов  недвижимости  в  границах охранной  зоны
приведены  в  Правилах  установления  охранных  зон объектов  элек-
тросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земель-
ных  участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержден-
ных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24
февраля  2009  г.  №  160,  40.01.2.18,  Договор  подряда  на  выполне-
ние  работ  по  установлению  охранных  зон  объектов  электросете-
вого  хозяйства  №№2012/2285кэ  от  22.11.2012.

Срок  аренды  земельного  участка:  49  лет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  заявите-

лем  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  по  рабочим
дням  с  9:00  до  13:00,  тел.  (48448)  2  17  23.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 46  009  руб.

11. Шаг аукциона: 1 380,27 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  41 408,10  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковских  реквизитов
счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан – глав КФХ);

3)  надлежащим  образом заверенный  перевод на  русский  язык  до-
кументов  о  государственной  регистрации юридического  лица  в  со-
ответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в  слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (КФХ);

4)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора  аукцио-

на:  ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,  ОКТМО
29701000,  р/с  40601810100003000002  в  Отделении  Калуга  г.
Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать  Министерство
финансов  Калужской  области  (Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти  л/с  20735А89840)  (указать  в  назначении  платежа  КБК
00000000000000000000,  ДК  0000000,  задаток  на  участие  в  аук-
ционе)  до  дня  окончания  приема  заявок  и  должен  поступить  на
счет на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе, а именно
не  позднее  16  января  2017  г.

В случае подачи  заявки представителем  заявителя,  представляет-
ся  также  доверенность,  оформленная  в  соответствии  с  требовани-
ями,  установленными  гражданским  законодательством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись  пред-
ставленных  документов.

Все  листы  представляемых  документов  должны  быть  сшиты  в
один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  заявителя  (для
юридического  лица)  и  подписаны  заявителем  (или  его  представи-
телем).  Все  документы  включаются  в  опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за
исключением  исправлений,  заверенных  установленным  порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных  толкований.  Не  допускается  применение  факсимильных
подписей.  Текст,  написанный  от  руки,  должен  быть  разборчивым.
Верность копий должна быть  заверена установленным порядком, с
расшифровкой  Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор  аукциона  в  отношении  заявителей  -  юридических
лиц  (КФХ)  и  индивидуальных  предпринимателей  (глав  КФХ)  зап-
рашивает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических  лиц)  или  единый  государственный  реестр  индивиду-
альных  предпринимателей  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей),  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществля-
ющем  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физичес-
ких  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
аукционе.

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока
приема  заявок,  возвращается  заявителю  в  день  ее  поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  доку-
ментов  или  представление  недостоверных  сведений;

2) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о про-
ведении  аукциона,  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аук-
ционе;

3)  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не  имеет права быть  участником конкретного  аукциона,  при-
обрести  земельный  участок  в  аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),
о  членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре  недобро-
совестных  участников  аукциона.

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не  допу-
щенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  рассмотрения
заявок  на  участие  в  аукционе.

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  становится
участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона
протокола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который
размещается  на официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного  рабочего  дня  со
дня  подписания  данного  протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший  размер ежегодной арендной платы  за  земельный участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания протокола  о
результатах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  за-
датки  лицам, участвовавшим  в  аукционе,  но не  победившим в  нем.

20.  Договор  аренды  земельного  участка  заключается  с  победи-
телем аукциона  или  единственным принявшим участие в аукционе
участником  в  течение  30  дней  со  дня  направления  им  проекта
договора,  но  не  ранее  чем  через  10  дней  со  дня  размещения  ин-
формации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте  Россий-
ской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  аренды
земельного  участка  заключается  –  лицо,  подавшее  единственную
заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный  единствен-
ным  участником  аукциона  или  единственный  принявший  участие
в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  арендной  платы  за  зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не  заключив-
шими  договора  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения
от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заклю-
чения  договора  аренды  земельного  участка,  являющегося  предме-
том  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  заключают-
ся  в  соответствии  с  п.  13,14  или  20  ст.39.12  Земельного  кодекса
РФ и которые  уклонились  от их  заключения,  включаются в реестр
недобросовестных  участников  аукциона.

Сведения,  включенные  в  реестр  недобросовестных  участников
аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух  лет  со  дня  их
внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором
аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окончания  срока
приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организа-
тора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  заявите-
лю  внесенный  им  задаток  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
поступления  уведомления об отзыве  заявки. В  случае  отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок  задаток
возвращается  в  порядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  участие  в
аукционе,  проектом  договора  аренды  земельного  участка,  а  также
иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора  аукциона
документами  и  сведениями,  заявители  могут  ознакомиться  по  ме-
сту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  59  75.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 января 2017 г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из
земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  исполь-
зованием:  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяй-
ством его деятельности,  с кадастровым номером 40:01:000000:713,
площадью  203792  кв.  м,  адрес  (описание  местоположения):  уста-
новлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Ба-
бынинский,  восточнее  д.  Спас.

Заявитель__________________________________
(Ф.И.О.  гражданина  –  главы  КФХ,  подающего  заявку,  его  паспортные  данные,  место

жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, его место нахождения, ИНН)

в  лице_______,  действующего  на  основании__________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель  платежа  __________________________
Счет _______________________________________
№ пластиковой карты (при  наличии)  _____________
Наименование банка_____________________________
БИК_____  к/с______  ИНН (банка)_____КПП (банка)______
ИНН/КПП  (юр.  лица)  ___________ИНН  (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать  условия участия  в  аукционе,  содержащиеся  в  изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также  условия  настоя-
щей заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные  правила
проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  (арендодателем)  до-
говор  аренды  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на условиях,  указанных  в  извеще-
нии  о  проведении  аукциона,  а  также  внести  арендную  плату  за
земельный  участок  в  порядке  и  сроки,  определенные  договором.

4)  в  случае уклонения от  заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  нести  имущественную  ответственность  в  форме  утра-
ты суммы задатка,  внесенного в  счет обеспечения арендной платы
за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка проводится  на основании  По-
становления  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»
Бабынинского  района  Калужской  области  от  03.11.2016  №  160  и
согласен  с  тем, что  организатор  аукциона  не несет ответственности
за ущерб,  который может  быть причинен  заявителю отменой  аукцио-
на, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в
случае,  если данные  действия осуществлены  во исполнение  посту-
пившего  от  уполномоченного  органа решения  об  отмене  аукциона,
а  также  в иных  случаях,  предусмотренных  федеральным  законода-
тельством  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

  __________________________________ _________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество  (полностью) М.П.

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 201__ г.
——————————————————————-
(заполняется организатором аукциона)

Заявка  №___  Принята  в  __час.  ___мин.  «__»_____201__  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку_________  (______)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предстоят
публичные
слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы

СП “Село Бабынино”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельс-

кого поселения «Село Бабынино» на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 гг.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 9.12.2016 г. № 13
«О проведении публичных слушаний «О бюджете

сельского поселения «Село Бабынино» на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.»

от 9.12.2016 г. № 14
«О назначении публичных слушаний «О бюджете
сельского поселения «Село Бабынино» на 2017 год

и плановый период 2018-2019 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете сельс-

кого поселения «Село Бабынино» на 2017 г и на плано-
вый период 2018-2019 гг.» на 21 декабря 2016 г.:

- время проведения – 12 час 00 мин;
- место проведения – администрация сельского посе-

ления «Село Бабынино».
2. Публичные слушания провести главе сельского по-

селения Артемьеву Б.Ф., главе администрации Титову
А.А., ведущему специалисту администрации Швец А.С.

3. Контроль за выполнением данного постановления
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы

СП “Село Муромцево”
от 12.12.2016 г. № 11

«О проведении публичных слушаний о бюджете
сельского поселения «Село Муромцево» за 2017 г.

и плановый период 2018-2019 гг.»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельс-

кого поселения «Село Муромцево» за 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 гг.».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 12.12.2016 г. № 12
«О назначении публичных слушаний о бюджете

сельского поселения «Село Муромцево» за 2017 г.
и плановый период 2018-2019 гг.»

В соответствии с постановлением № 11 от 12 декаб-
ря 2016 г. главы сельского поселения «Село Муромце-
во»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете сельс-

кого поселения «Село Муромцево» за 2017год и плано-
вый период 2018-2019 гг. на 17 декабря 2016 года:

- время проведения – 13.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Му-

ромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской

Думы: Тумасовой Г.В., Дониной Н.Н.
3. Контроль за выполнением данного постановления

возлагаю на себя.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Сабуровщино. Торг умес-
тен. Телефоны: 8-953-320-59-82; 8-953-311-52-05.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ,

КОСМЕТИКА
НОВЫЙ  МАГАЗИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ФИРМЕННАЯ  АКЦИЯ!

СУББОТА – 17 ДЕКАБРЯ
Скидки на весь ассортимент!!!

Товар месяца:
СМС “Миф-автомат” 4 кг. –

249 руб.
СМС “Ласка” 2л. – 299 руб.

ЖМС “АОС” 500 мл. – 59 руб.
Пена для бритья “Жиллет”

200 мл. – 99 руб.
Наш адрес:

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 «а»
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

НАРАЩИВАНИЕ   РЕСНИЦ
Телефон: 8-910-529-71-50.

В КОМПАНИИ «НЕМЕЦКИЕ ОКНА» в честь новогод-
них праздников беспрецедентные скидки на немецкие пла-
стиковые окна из профиля Rehau и Brusbox от 20 до 55%,

а  также  новогодний подарок при заказе от 3-х окон.
Собственное производство!
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ.
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

«Конкурс-фестиваль «Угра – Пояс Пресвятой Бо-
городицы» начал свое существование в октябре 2012
года. Идея его проведения принадлежит настоятель-
нице  Казанского  девичьего монастыря  игумении
Анастасии.

Конкурс-фестиваль посвящен Великому стоянию
на Угре, но нельзя забывать, что главную роль сыг-
рала помощь Божией Матери по молитвам русских
людей, поэтому главной святыней конкурса стал ков-
чег с Пояском, освященный на Поясе Пресвятой Бо-
городицы  и  греческой  иконы  с  Поясом  Божией
Матери.

Цели и задачи конкурса  – возрождение русской
культуры от ее истоков до сегодняшнего дня (защи-
та сознания и духовного развития детей от «амери-
канизации» и стилизации). Развивая идеи конкурса,
сестры монастыря написали  специальную фести-
вальную  икону  Божией
Матери,  распростершей
свой Пояс над нашей ма-
лой Родиной в месте сли-
яния рек Угры и Оки.

Учредителями  конкур-
са-фестиваля  являются:
Калужская Епархия, Воро-
тынская школа искусств,
парк «Угра».

Создано жюри в соста-
ве:

- председатель – настоя-
тельница Казанского деви-
чьего монастыря  игуме-
ния Анастасия.

В номинации «Изобра-
зительное искусство»: за-
ведующая  иконописным  отделением  Калужского
духовного училища Ирина Грошева, Милена Поли-
каркина  (Франция),  закончившая  Академию  ис-
кусств в г. Нью-Йорке; Юрий Ильич Африн – ху-
дожник-реставратор из Москвы, Лариса Адольфов-
на Бабадей – специалист по народно-прикладному
искусству (г. Калуга);

в  номинации  «Литературные  произведения»  –
Светлана Николаевна Кобозова, заслуженный работ-
ник образования РФ.

По остальным номинациям: инокиня Синклитикия
– инспектор Калужского духовного училища ( в миру
закончившая Ташкентскую государственную кон-
серваторию и аспирантуру в Израиле по специаль-
ности  «фортепиано»),  монахиня  Мария  (  в  миру
закончившая Уральский Государственный универ-
ситет и аспирантуру МГУ по специальности «Исто-
рия русского искусства»), и я – соучредитель кон-
курса и сопредседатель жюри.

Хочу особо отметить, что с каждым годом заявок
на участие подается все больше: в 2012 году было
подано 1500 заявок участников по различным но-
минациям, в 2013 году – 2000, в 2014 году – 2500, в
2015 году – 3000. Отборочный тур конкурса по но-
минации «ИЗО» проводится в Воротынской школе
искусств. Отборочные туры по другим номинаци-
ям проводятся выездной комиссией по учреждени-
ям, приславшим заявки.

Победители – лауреаты 1 и 2 степени, дипломанты
1 и 2 степени приглашаются в концертный зал Воро-
тынской школы искусств на заключительные кон-
церты. Каждый заключительный концерт победите-
лей, как правило, начинается с выставки работ, за-
нявших 1-3 места в номинации «Изобразительное
искусство» и продолжается на сцене концертного
зала. Количество победителей на нашем конкурсе
не регламентируется, и заключительных концертов
бывает от четырех до семи. Каждый победитель на-
граждается Дипломом и подарком. Затем все учас-
тники заключительного концерта поднимаются на
сцену и в их исполнении звучит гимн конкурса-фе-
стиваля,  а  финалом становится  «сладкий стол» –
чаепитие с монастырской выпечкой.

Концерт лауреатов 1 степени уже  традиционно

Âåñîìûå äîñòèæåíèÿ
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Итоги конкурса «Угра – Пояс Пресвятой Богородицы» вызвали широкий интерес.
В Доме правительства Калужской области прошел круглый стол, посвященный Ве-
ликому стоянию на Угре, с докладом о конкурсе-фестивале, ставшим презента-
цией конкурса. В числе приглашенных была и директор Воротынской школы ис-
кусств, заслуженный работник культуры Калужской области Ольга Александровна
Рафальская. Она рассказывает об итогах конкурса и делится впечатлениями.

проводится в Калуге в январе. Три года он прохо-
дил в Доме музыки, но так как зал не вмещает же-
лающих увидеть и услышать выступления конкур-
сантов, в прошлом году заключительный концерт
состоялся в зале Молодежного центра (ул. Салты-
кова-Щедрина), который любезно был предостав-
лен нам министром образования и науки А.С. Ани-
кеевым.

Заключительные концерты нашего конкурса уни-
кальны  тем, что  со  сцены  звучит  только  русская
музыка, классическая и народная, исполняются рус-
ские танцы в русских костюмах, звучат стихи рус-
ских поэтов, показываются театральные постанов-
ки, такие как: «Князь Владимир веру выбирал», спек-
такль по произведениям К.Паустовского и т. д. На
сцене происходят удивительные вещи – дети пора-
жают своей искренностью и пониманием исполня-

емого, так как на генном уровне они чувствуют, что
это их родное и национальное.

За четыре года существования конкурса-фестива-
ля количество участников составило свыше 8000 че-
ловек. В последнем 4 конкурсе участвовало 80 уч-
реждений и около 3000 человек: ДШИ – 36, ВШ – 5,
гимназий – 3, лицеев – 2, средних общеобразова-
тельных школ – 8 , Домов детского творчества – 5,
Детских подростковых центров – 4, Калужский реа-
билитационный  комплекс,  специальные  школы  8
типа «Гармони» – 1, Обнинский реабилитационный
центр «Доверие», детский санаторий им. П. Моро-
зова, Полотняно-Заводской дом инвалидов и детс-
кий дом «Нижние Прыски» под Казельском.

Участниками конкурса могут быть учащиеся об-
щеобразовательных школ, ДШИ, гимназий, лицеев,
воскресных школ, домов-интернатов, детских домов
г. Калуги и Калужской области в возрасте от 7 до 17
лет. Возрастные категории: младшая группа – 7-10
лет, средняя группа – 11-13 лет, старшая группа – 14-
17 лет, дети-инвалиды.

Подробно о конкурсе-фестивале, номинациях, те-
мах  и  особенностях  требований  к  исполнителям
можно прочитать на сайте Воротынской школы ис-
кусств.

С 2015 года конкурс из областного перешел в ста-
тус регионального, так как к участию в нем присое-
динились г. Тула и г. Чехов Московской области.

На  августовском  совещании  директоров,  посвя-
щенном  началу  нового  учебного  2016-2017  года,
присутствовали директора школ искусств, художе-
ственных школ области (всего в Калужской области
их больше 50-ти), были названы и награждены куб-
ками 5 лучших школ области: ДШИ №1, ДШИ №2,
ДХШ №3 г. Калуги, ДШИ г. Малоярославец и ДШИ
поселка Воротынск, где одним из самых ярких дос-
тижений нашей школы помимо участия учащихся
школы в областных, региональных, Международных
конкурсах, был назван региональный конкурс «Угра
– Пояс Пресвятой Богородицы», так как аналогов
нашему  конкурсу нет!  И он  был назван уникаль-
ным!».

Фото автора.
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СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1.Храмцов Василий Александрович, 1941 года рождения.
2. Блинова Раиса Михайловна, 1934 года рождения.
3. Кужелев Владимир Идьялович, 1954 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Агаркова Александра Григорьевна, 1929 года рождения, с.

Антопьево.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Гордеева Валентина Ивановна, 1960 года рождения.
2. Марина Людмила Евгеньевна, 1950 года рождения.
3. Абанкова Ольга Ивановна, 1926 года рождения.
4. Дедкова Евдокия Павловна, 1937 года рождения.
5. Карабанов Николай Михайлович, 1956 года рождения.
6. Пазыч Сергей Емельянович, 1939 года рождения.
7. Осадчий Михаил Сергеевич, 2016 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Конорцев Иван Андреевич, 1930 года рождения, д. Каторгино.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1Аксенова Прасковья Ивановна, 1920 года рождения, д. Рыжко-

во.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.


